№ 31 (3711)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА 2021 ГОДА

22 августа –
День государственного флага России
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днем государственного флага России
– праздником, который символизирует неразрывную
связь прошлого, настоящего и будущего нашего
многонационального народа!
Более 350 лет назад бело-сине-красное полотнище было поднято на первом
российском фрегате «Орел». Позже, когда Петр I даровал трехцветное знамя российским торговым судам, оно стало олицетворять нашу страну за рубежом. В 1991
году стяг вновь был поднят как символ нашего государства.
Вот уже 30 лет под этим флагом живет и развивается Российская Федерация.
Он свидетель всех исторических перемен, знаменательных событий и свершений.
Государственный флаг вызывает у каждого гражданина и патриота чувства гордости
и личной ответственности за благополучие Родины. Так было и будет всегда.

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2021 года 						
г. Омск

муниципальный район Омской области, деревня Тайчи, ул. Береговая, д. 38 (далее
– эпизоотический очаг);
2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области
(далее – неблагополучный пункт).
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на
территории:
1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию
восприимчивых животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и персонала,
привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев,
установленных Ветеринарными правилами;
- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию
ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
№ 126

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, постановляю:
Отменить ограничительные мероприятия (карантин), установленные:
- Указом Губернатора Омской области от 17 июня 2021 года № 91 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Знаменского муниципального района Омской области», – с 15 августа 2021 года;
- Указом Губернатора Омской области от 17 июня 2021 года № 92 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области», – с 16 августа 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2021 года № 126 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2021 года 						
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№ 127

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Тевризского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветеринарные правила), постановляю:
1. Установить на срок до 11 октября 2021 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства
(далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой
объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Тевризский

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2021 года № 127 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Тевризского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.08.2021
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 августа 2021 года 						
г. Омск

№ 129

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 февраля 2004 года № 33
Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить подпунктами 78.36 – 78.38 следующего содержания:
«78.36) подготовка информации и материалов для ежегодных докладов о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей, указанных в пункте 1
статьи 26.3.2 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
78.37) подготовка проектов ежегодных отчетов Губернатора Омской области о
результатах деятельности Правительства Омской области, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием Омской области, для представления в
Законодательное Собрание Омской области;
78.38) осуществление в пределах компетенции полномочий отраслевого органа
исполнительной власти Омской области в отношении находящихся в его ведении
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской
области, включая направление в орган исполнительной власти Омской области в
сфере управления собственностью Омской области предложений по кандидатурам
представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и
контроля соответствующих хозяйственных обществ;»;
2) подпункт 16 пункта 11 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 16 августа 2021 года № 129 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.08.2021 года.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 года 							
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 августа 2021 года № 335-п

№ 333-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п
В таблицу приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2021 года № 333-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11 августа 2021 года № 333-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) строку 7.2 дополнить подстроками следующего содержания:
Строительство линии наружного освещения вдоль 1 534 968,07
дороги через пос. 7-й Кирпичный
Строительство линии наружного освещения по ул. 1 060 849,80
6-я Ленинградская
Строительство линии наружного освещения
1 468 500,00
в пер. Безымянный

0,00

1 534 968,07

88,9999997275

0,00

1 060 849,80

88,9999998070

0,00

1 468 500,00

50,2024330639

2) строки «Распределенные средства по подразделу 1.5», «Нераспределенные средства
по подразделу 1.5» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.5
Нераспределенные средства по подразделу 1.5

115 208 850,58
76 325 784,87

0,00
0,00

115 208 850,58 х
76 325 784,87 х

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2
«Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Омской области из областного бюджета в 2021
году в сфере формирования комфортной городской среды
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов муниципальных образований
Омской области, на благоустройство общественных
территорий населенных пунктов муниципальных образований
Омской области»
1) после строки «Итого по подразделу 2.1» дополнить строками следующего содержания:
2.2. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды
Алексеевское сельское поселение Кормиловско- 1 976 450,00
1
0,00
1 976 450,00
го муниципального района Омской области
Алексеевское сельское поселение Москаленско- 927 776,00
2
0,00
927 776,00
го муниципального района Омской области
Астыровское
сельское
поселение
Горьковского
3
1 948 954,00
0,00
1 948 954,00
муниципального района Омской области
Бабежское
сельское
поселение
Шербакульского
4
901 000,00
0,00
901 000,00
муниципального района Омской области
Замелетеновское сельское поселение Любин5
ского муниципального района
1 197 164,26
0,00
1 197 164,26
Омской области
Ивановское сельское поселение Калачинского
6
491 706,00
0,00
491 706,00
муниципального района Омской области
Крутинское городское поселение Крутинского
7
1
896
250,00
0,00
1 896 250,00
муниципального района Омской области
Кутузовское
сельское
поселение
Шербакульско8
338 000,00
0,00
338 000,00
го муниципального района Омской области
Новосанжаровское сельское поселение Рус9
ско-Полянского муниципального района Омской 744 240,90
0,00
744 240,90
области
городское поселение Павлоград- 1
10 Павлоградское
0,00
1 476 653,00
476 653,00
ского муниципального района Омской области
Победовское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
городское поселение Полтавского
12 Полтавское
муниципального района Омской области
сельское поселение Омского
13 Ростовкинское
муниципального района Омской области
городское поселение Саргатского
14 Саргатское
муниципального района Омской области
сельское поселение Кормиловско15 Сыропятское
го муниципального района Омской области
Итого по подразделу 2.2
11

99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
98,00

1 930 000,00

0,00

1 930 000,00

99,00

1 607 820,00

0,00

1 607 820,00

99,00

1 708 120,80

0,00

1 708 120,80

99,00

1 854 865,04

0,00

1 854 865,04

99,00

1 001 000,00

0,00

1 001 000,00

99,00

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

х

2) строки «Распределенные средства по разделу 2» – «Всего» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 2
Итого по разделу 2
Итого распределенные средства
Всего

549 890 500,00
549 890 500,00
581 890 500,00
581 890 500,00

504 890 500,00
504 890 500,00
504 890 500,00
504 890 500,00

45 000 000,00
45 000 000,00
77 000 000,00
77 000 000,00

х
х
х
х

3) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1

1 164 970 150,33 0,00
235 818 272,67
0,00

1 164 970 150,33
235 818 272,67

х
х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства

2 022 660 973,11 98 856 822,02 1 923 804 151,09 х
240 170 848,91
0,00
240 170 848,91
х

от 11 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 334-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 335-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п «О
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета в 2020, 2021, 2022 годах в сфере формирования комфортной городской среды»
следующие изменения:
1) абзац четвертый после слов «на благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области» дополнить словами «, на реализацию инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды»;
2) в приложении № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области из областного бюджета в 2021 году в сфере формирования комфортной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области, на благоустройство общественных
территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области»:
- название после слов «на благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области» дополнить словами «, на реализацию инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды»;
- в таблицу внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 августа 2021 года № 335-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2021 года.

2

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18:
- цифры «276385888379,96» заменить цифрами «276694848079,96»;
- цифры «31878554311,73» заменить цифрами «32187514011,73»;
- цифры «259558732389,78» заменить цифрами «259828732389,78»;
- цифры «26611889988,90» заменить цифрами «26881889988,90»;
- цифры «16361324126,57» заменить цифрами «16400283826,57»;
- цифры «5249287300,00» заменить цифрами «5288247000,00»;
2) в пункте 20:
- цифры «260230146298,64» заменить цифрами «260537024341,64»;
- цифры «13447448735,63» заменить цифрами «13449530392,63»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, пункте 25:
цифры «260230146298,64» заменить цифрами «260537024341,64»;
цифры «30561340245,53» заменить цифрами «30868218288,53»;
цифры «243587700227,41» заменить цифрами «243855618570,41»;
цифры «25317942722,70» заменить цифрами «25585861065,70»;
цифры «16176920243,46» заменить цифрами «16215879943,46»;
цифры «5226020500,00» заменить цифрами «5264980200,00»;
- пункт 22 дополнить подпунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30) значение целевого индикатора «Доля педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – государственные образовательные
организации), получивших вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей
численности педагогических работников такой категории» определяется Министерством
образования по данным государственных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, на основании внутриведомственного мониторинга Министерства образования, а также по данным,
представленным Министерством культуры Омской области и Министерством здравоохране-

20 августа 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
ния Омской области, в отношении подведомственных им государственных образовательных
организаций, рассчитывается по формуле:

реализации» таблицы раздела I, пункте 15 приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»:
- цифры «13447448735,63» заменить цифрами «13449530392,63»;
- цифры «1062125354,07» заменить цифрами «1064207011,07»;
- цифры «13447142699,79» заменить цифрами «13449224356,79»;
5) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Дклкур = Чклкурвозн / Чклкур х 100, где:
Дклкур – доля педагогических работников государственных образовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории;
Чклкурвозн – численность педагогических работников государственных образовательных
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (кураторство);
Чклкур – общая численность педагогических работников государственных образовательных организаций, осуществляющих классное руководство (кураторство).
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2021 года № 334-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11августа 2021 года № 334-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2

1.2.1

Задача 2 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы для детей
(далее – организации
дополнительного образования)

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации образовательного
процесса, обеспечения
безопасности и охраны
здоровья обучающихся в
государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

208 794 727 030,49

13 526 027 582,40

10 059 316,00

13 689 091 032,12

13 956 871 725,97

39 735 173,95

14 434 512 786,89

16 572 419 302,02

17 614 161 610,80

19 636 368 553,45

0,00

21 830 852 131,13

20 426 246 497,71

20 078 808 027,10

18 209 102 092,66

18 885 474 913,05

- источника № 1

200 035 751 187,03

13 263 940 782,40

10 059 316,00

13 539 664 832,12

13 810 512 632,25

39 735 173,95

14 414 246 186,89

16 558 990 902,02

17 528 217 710,80

18 565 767 752,85

0,00

19 283 635 431,13

18 023 523 397,71

17 992 409 727,10

18 209 102 092,66

18 885 474 913,05

- источника № 2

8 668 821 843,46

172 176 800,00

0,00

149 426 200,00

122 262 000,00

0,00

20 266 600,00

13 428 400,00

85 943 900,00

1 068 979 843,46

0,00

2 547 216 700,00

2 402 723 100,00

2 086 398 300,00

0,00

0,00

- источника № 3

244 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

91 286 957,14

89 910 000,00

0,00

0,00

24 097 093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1 376 957,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

207 122 368 380,57

13 526 027 582,40

10 059 316,00

13 689 091 032,12

13 956 871 725,97

39 735 173,95

14 434 512 786,89

16 572 419 302,02

17 476 445 312,65

19 321 951 725,62

0,00

21 251 700 238,49

19 997 450 946,24

19 915 277 231,13

18 168 977 851,66

18 875 474 913,05

- источника № 1

199 738 160 580,57

13 263 940 782,40

10 059 316,00

13 539 664 832,12

13 810 512 632,25

39 735 173,95

14 414 246 186,89

16 558 990 902,02

17 476 445 312,65

18 525 380 425,62

0,00

19 227 534 938,49

17 971 316 446,24

17 945 410 531,13

18 168 977 851,66

18 875 474 913,05

- источника № 2

7 294 053 800,00

172 176 800,00

0,00

149 426 200,00

122 262 000,00

0,00

20 266 600,00

13 428 400,00

0,00

796 327 300,00

0,00

2 024 165 300,00

2 026 134 500,00

1 969 866 700,00

0,00

0,00

- источника № 3

244 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89 910 000,00

89 910 000,00

0,00

0,00

24 097 093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строки 1.2.1.2, 1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2

1.2.1.3

Мероприятие 2.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных организаций2

Мероприятие 3.
Материально-техническое
оснащение государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования

2014

2014

2025

2025

Минобр,
ОМСУ
(по согласованию)

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

1 508 757 457,00

18 741 460,00

0,00

6 731 000,00

0,00

0,00

0,00

635 300,00

5 895 000,00

12 008 897,00

0,00

25 061 000,00

0,00

0,00

719 842 400,00

719 842 400,00

Доля обучающихся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
получающих образование в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности
обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

1 508 757 457,00

18 741 460,00

0,00

6 731 000,00

0,00

0,00

0,00

635 300,00

5 895 000,00

12 008 897,00

0,00

25 061 000,00

0,00

0,00

719 842 400,00

719 842 400,00

Доля муниципальных
образовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по
материально-техническому
оснащению за счет средств субсидий
на материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных организаций,
предоставленных муниципальным
образованиям Омской области, в
общем количестве муниципальных
образовательных организаций,
которым предоставлены средства
указанных субсидий на
соответствующие цели

Процентов

100

–

–

–

–

100

100

100

100

–

–

100

100

Всего, из них расходы
за счет:

73 503 553,00

14 789 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 030 000,00

20 843 566,00

500 000,00

776 000,00

0,00

2 604 970,00

0,00

0,00

15 479 513,00

15 479 513,00

Доля обучающихся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
получающих образование в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности
обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных
организациях1

Процентов

–

451

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

73 503 553,00

14 789 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 030 000,00

20 843 566,00

500 000,00

776 000,00

0,00

2 604 970,00

0,00

0,00

15 479 513,00

15 479 513,00

Доля государственных
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, в которых созданы
материально-технические условия,
обеспечивающие реализацию
основных и дополнительных
общеобразовательных программ, в
общем количестве
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования

Процентов

100

–

–

–

100

100

100

100

100

–

–

100

100

0,00

3 013 500,00

0,00

0,00

41 077 998,00

41 077 998,00

Доля обучающихся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
получающих образование в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности
обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3) строку 1.2.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.5

Мероприятие 5.
Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности
государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования

2014

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

230 927 132,05

23 366 714,00

0,00

13 602 679,00

3 815 494,09

3 815 494,09

32 368 785,56

35 986 434,00

15 150 567,97

25 282 455,52

- источника № 1

230 927 132,05

23 366 714,00

0,00

13 602 679,00

3 815 494,09

3 815 494,09

32 368 785,56

35 986 434,00

15 150 567,97

25 282 455,52

0,00

3 013 500,00

0,00

0,00

41 077 998,00

41 077 998,00

Доля государственных
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, в которых проведен
ремонт, установлена система и
оборудование пожарной и общей
безопасности, в общем количестве
государственных
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, предусмотренных в
плане "Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в
государственных
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования", утвержденном
Минобром

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

–

–

100

100

0,00

0,00

78 971 475,00

272 168 210,00

0,00

20 000 000,00

0,00

99 770 813,00

0,00

0,00

75 000 000,00

75 000 000,00

Доля муниципальных
образовательных организаций
муниципальных районов Омской
области, допущенных
муниципальными комиссиями по
проверке готовности
образовательных организаций к
началу нового учебного года, в
общем количестве муниципальных
образовательных организаций
муниципальных районов Омской
области

Процентов

100

–

–

–

100

100

–

100

100

–

–

100

100

Доля муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования
городской округ город Омск Омской
области, допущенных
муниципальными комиссиями по
проверке готовности
образовательных организаций к
началу нового учебного года, в
общем количестве муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования
городской округ город Омск Омской
области

Процентов

100

–

–

–

100

100

–

100

100

–

–

100

100

Количество человеко-часов

Человеко-часов

8320

–

–

–

–

–

–

–

8320

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

4) строки 1.2.1.32, 1.2.1.33 изложить в следующей редакции:
1.2.1.32

1.2.1.33

Мероприятие 32.
Ремонт зданий и материальнотехническое оснащение
муниципальных
образовательных организаций
муниципальных районов
Омской области, в том числе
приобретение оборудования,
спортивного инвентаря и
оборудования, мягкого
инвентаря, строительных
материалов, окон, дверей, в
целях подготовки к новому
учебному году2

2017

Мероприятие 33.
Ремонт зданий и материальнотехническое оснащение
муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования
городской округ город Омск
Омской области, в том числе
приобретение оборудования,
спортивного инвентаря и
оборудования, мягкого
инвентаря, строительных
материалов, окон, дверей, в
целях подготовки к новому
учебному году2

2017

2025

2025

Минобр,
ОМСУ
(по согласованию)

Минобр,
ОМСУ
(по согласованию)

Всего, из них расходы
за счет:

620 910 498,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

620 910 498,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 971 475,00

272 168 210,00

0,00

20 000 000,00

0,00

99 770 813,00

0,00

0,00

75 000 000,00

75 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

386 004 569,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 705 000,00

172 299 569,86

0,00

20 000 000,00

0,00

130 000 000,00

0,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

- источника № 1

386 004 569,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 705 000,00

172 299 569,86

0,00

20 000 000,00

0,00

130 000 000,00

0,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

5) строку 1.2.1.46 изложить в следующей редакции:
1.2.1.46

Мероприятие 46.
Реализация дополнительных
образовательных программ для
детей, испытывающих
трудности в обучении

2021

2021

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6) строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4

1.4.1

Задача 4 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
профессиональных
образовательных организаций,
государственных организаций
дополнительного
профессионального
образования, образовательных
организаций высшего
образования

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации образовательного
процесса в профессиональных
образовательных
организациях,
государственных организациях
дополнительного
профессионального
образования, образовательных
организациях высшего
образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

30 457 692 295,80

2 256 621 556,84

22 530 661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 300 132 095,80

2 471 574 198,48

2 679 839 259,93

2 847 925 667,79

0,00

2 814 200 561,32

2 075 155 387,46

2 081 047 835,30

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

- источника № 1

30 274 955 295,80

2 217 876 156,84

22 530 661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 291 930 595,80

2 463 560 998,48

2 677 575 459,93

2 847 925 667,79

0,00

2 775 240 861,32

2 075 155 387,46

2 040 995 135,30

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

- источника № 2

182 737 000,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

2 263 800,00

0,00

0,00

38 959 700,00

0,00

40 052 700,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

30 260 617 368,52

2 256 621 556,84

22 530 661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 300 132 095,80

2 471 574 198,48

2 642 442 424,27

2 798 051 998,79

0,00

2 777 828 223,60

2 075 155 387,46

2 058 320 590,40

3 296 761 770,00

3 442 349 473,00

- источника № 1

30 100 153 068,52

2 217 876 156,84

22 530 661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 291 930 595,80

2 463 560 998,48

2 640 178 624,27

2 798 051 998,79

0,00

2 738 868 523,60

2 075 155 387,46

2 058 320 590,40

3 296 761 770,00

3 442 349 473,00

- источника № 2

160 464 300,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

2 263 800,00

0,00

0,00

38 959 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7) строки 1.4.1.2, 1.4.1.3 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2

Мероприятие 2.
Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
государственных организациях
дополнительного
профессионального
образования

2014

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

518 248 171,29

62 027 814,64

0,00

27 417 146,69

14 315 411,99

13 476 438,99

73 641 517,00

26 722 942,80

41 648 696,15

61 232 787,01

0,00

14 462 196,00

0,00

0,00

105 128 049,00

105 128 049,00

Доля государственных
профессиональных образовательных
организаций, внедривших новые
программы и модели
профессионального образования, в
общем количестве государственных
профессиональных образовательных
организаций1

Процентов

–

47

51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

518 248 171,29

62 027 814,64

0,00

27 417 146,69

14 315 411,99

13 476 438,99

73 641 517,00

26 722 942,80

41 648 696,15

61 232 787,01

0,00

14 462 196,00

0,00

0,00

105 128 049,00

105 128 049,00

Доля государственных
профессиональных образовательных
организаций, государственных
организаций дополнительного
профессионального образования, в
которых проведен ремонт,
установлены система и оборудование
пожарной и общей безопасности, в
общем количестве государственных
профессиональных образовательных
организаций, государственных
организаций дополнительного
профессионального образования,
предусмотренных в плане "Ремонт
зданий, сооружений, установка
систем и оборудования пожарной и
общей безопасности в
государственных профессиональных
образовательных организациях

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

–

–

100

100
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3

Официально
3

образовательных организациях,
государственных организациях
дополнительного профессионального
образования", утвержденном
Минобром

1.4.1.3

Мероприятие 3.
Материально-техническое
обеспечение государственных
профессиональных
образовательных организаций

2014

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

221 227 305,52

221 227 305,52

26 974 878,00

26 974 878,00

0,00

0,00

18 231 027,26

18 231 027,26

0,00

0,00

29 225 983,00

30 932 329,26

0,00

20 648 000,00

0,00

5 765 060,00

0,00

0,00

43 848 053,00

45 601 975,00

Доля государственных
профессиональных образовательных
организаций, внедривших новые
программы и модели
профессионального образования, в
общем количестве государственных
профессиональных образовательных
организаций1

Процентов

–

47

51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Доля профессиональных организаций,
в которых осуществляется
подготовка кадров по профессиям,
включенным в список 50 наиболее
востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий,
требующих среднего
профессионального образования, в
общем количестве профессиональных
организаций

Процентов

60

–

–

–

20

21

–

–

–

–

–

–

–

0,00

0,00

29 225 983,00

30 932 329,26

0,00

20 648 000,00

0,00

5 765 060,00

0,00

0,00

43 848 053,00

45 601 975,00

Доля государственных
профессиональных образовательных
организаций, материальнотехническое оснащение которых
соответствует требованиям
образовательных программ
соответствующего вида и уровня, в
общем количестве государственных
профессиональных образовательных
организаций

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

100

100

Доля педагогических работников
государственных образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, получивших
вознаграждение за классное
руководство (кураторство), в общей
численности педагогических
работников такой категории

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8) дополнить строкой 1.4.1.12 следующего содержания:
1.4.1.12

Мероприятие 12. Ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство
(кураторство) педагогическим
работникам государственных
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, в том числе
программы профессионального
обучения для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

2021

2021

в том числе в сфере
образования

2021

2021

в том числе в сфере
здравоохранения

2021

2021

в том числе в сфере культуры

2021

Минобр,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
культуры Омской
области

2021

Всего, из них расходы
за счет:

38 959 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 959 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

38 959 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 959 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

34 946 936,00

0,00

34 946 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

34 946 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 946 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 527 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

1 527 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 485 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 485 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

2 485 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 485 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2025

х

Всего, из них расходы
за счет:

260 537 024 341,64

17 795 749 517,99

32 589 977,07

17 213 269 917,67

16 208 820 095,57

184 569 714,57

16 838 233 017,21

19 441 687 500,94

21 458 845 202,66

25 343 312 607,04

8 336 146,80

30 868 218 288,53

23 258 299 785,42

22 451 694 261,12

27 148 612 204,33

22 783 266 934,26

- источника № 1

243 855 618 570,41

16 402 486 813,05

32 589 977,07

16 574 907 017,67

16 057 388 303,47

184 569 714,57

16 796 733 917,21

19 287 741 700,94

20 726 351 402,66

22 120 814 325,95

8 336 146,80

25 585 861 065,70

20 409 897 085,42

20 154 463 661,12

27 148 612 204,33

22 783 266 934,26

- источника № 2

16 215 879 943,46

638 362 900,00

965 357 900,00

0,00

125 307 200,00

0,00

41 499 100,00

153 945 800,00

712 493 800,00

3 168 299 743,46

0,00

5 264 980 200,00

2 848 402 700,00

2 297 230 600,00

0,00

0,00

- источника № 3

37 621 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

17 621 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

10) строки 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
2.1

2.1.1

Задача 1 подпрограммы 2:
улучшение условий для
проживания, воспитания и
социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения
родителей, в организациях для
детей-сирот

Основное мероприятие:
организация социального
обслуживания,
государственное обеспечение,
реализация мер социальной
поддержки детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в организации
для детей-сирот

2014

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

2 521 216 244,12

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

186 959 774,30

188 792 099,95

187 402 329,37

214 163 867,59

0,00

240 238 509,98

172 753 502,31

167 157 587,31

238 943 319,00

248 170 495,00

- источника № 1

2 520 910 208,28

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

186 959 774,30

188 792 099,95

187 387 329,37

213 872 831,75

0,00

240 238 509,98

172 753 502,31

167 157 587,31

238 943 319,00

248 170 495,00

- источника № 3

306 035,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

291 035,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 521 216 244,12

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

186 959 774,30

188 792 099,95

187 402 329,37

214 163 867,59

0,00

240 238 509,98

172 753 502,31

167 157 587,31

238 943 319,00

248 170 495,00

- источника № 1

2 520 910 208,28

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

186 959 774,30

188 792 099,95

187 387 329,37

213 872 831,75

0,00

240 238 509,98

172 753 502,31

167 157 587,31

238 943 319,00

248 170 495,00

- источника № 3

306 035,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

291 035,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11) строки 2.1.1.2, 2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
2.1.1.2

Мероприятие 2.
Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
организациях для
детей-сирот

2015

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

48 909 584,31

0,00

0,00

3 000 000,00

2 134 412,22

2 134 412,22

6 000 000,00

12 244 277,57

0,00

13 546 450,74

0,00

600 000,00

0,00

0,00

6 759 428,00

6 759 428,00

Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в
организациях для детей-сирот, для
которых созданы условия для
проживания, воспитания, социальной
адаптации, в общей численности
детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
организациях для детей-сирот1

Процентов

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

48 909 584,31

0,00

0,00

3 000 000,00

2 134 412,22

2 134 412,22

6 000 000,00

12 244 277,57

0,00

13 546 450,74

0,00

600 000,00

0,00

0,00

6 759 428,00

6 759 428,00

Доля государственных
образовательных организаций для
детей-сирот, в которых проведен
ремонт, установлены система и
оборудование пожарной и общей
безопасности, в общем количестве
государственных образовательных
организаций для детей-сирот,
предусмотренных в плане "Ремонт
зданий, установка систем и
оборудования пожарной и общей
безопасности в организациях для
детей-сирот", утвержденном
Минобром

Процентов

100

–

–

100

100

100

–

100

100

–

–

100

100

4
2.1.1.3

Мероприятие 3.
Материально-техническое
обеспечение организаций для
детей-сирот

2018

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

7 671 527,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505 722,43

0,00

0,00

0,00

1 481 657,00

0,00

0,00

842 074,00

842 074,00

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

100

–

–

100

100

842 074,00

Доля организаций для детей-сирот, в
которых созданы условия,
максимально приближенные к
проживанию по семейному типу, в
общем количестве организаций для
детей-сирот

- источника № 1

7 671 527,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505 722,43

0,00

0,00

0,00

1 481 657,00

0,00

0,00

842 074,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12) строку "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2

2014

2025

х

Всего, из них расходы
за счет:

13 449 530 392,63

1 126 061 151,02

1 531 043,00

1 080 223 548,59

1 070 141 639,58

8 635 039,18

1 033 200 868,46

1 031 025 392,16

1 013 865 185,01

1 021 955 237,18

0,00

1 064 207 011,07

987 784 687,37

982 138 297,37

1 494 078 682,00

1 553 483 732,00

- источника № 1

13 449 224 356,79

1 126 061 151,02

1 531 043,00

1 080 223 548,59

1 070 141 639,58

8 635 039,18

1 033 200 868,46

1 031 025 392,16

1 013 850 185,01

1 021 664 201,34

0,00

1 064 207 011,07

987 784 687,37

982 138 297,37

1 494 078 682,00

1 553 483 732,00

- источника № 3

306 035,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

291 035,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

2014

2025

х

Всего, из них расходы
за счет:

276 694 848 079,96

19 131 047 751,03

41 324 876,07

18516649270

17 471 618 525,79

209 822 939,33

18084746998

20 718 865 808,51

22 715 942 657,20

26 622 062 069,09

8 336 146,80

32 187 514 011,73

24 474 219 554,02

23 663 162 765,12

28 868 070 399,33

24 568 151 279,26

- источника № 1

259 828 732 389,78

17 718 190 746,09

41 324 876,07

17832007993

17 304 070 033,69

209 822 939,33

18029563098

20 551 414 208,51

21 969 462 057,20

23 376 582 952,16

8 336 146,80

26 881 889 988,90

21 603 966 954,02

21 343 521 765,12

28 868 070 399,33

24 568 151 279,26

- источника № 2

16 400 283 826,57

984 952 200,00

0,00

655 676 483,11

141 423 900,00

0,00

55 183 900,00

167 451 600,00

726 465 600,00

3 190 989 543,46

0,00

5 288 247 000,00

2 870 252 600,00

2 319 641 000,00

0,00

0,00

- источника № 3

37 927 058,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 015 000,00

17 912 058,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
Ленинский (№ 12)
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

всего

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей
сумма, тыс.
руб.

1
1.
2.
3.

2

3

Березовский Владимир Александрович

520,00

Итого по кандидату
Буртебаева Аигула Нигматовна
Итого по кандидату
Микаелян Гагик Гамлетович
Итого по кандидату

520,00
44,00
44,00
47,40
47,40
611,40

Итого

4

наименование
юридического
лица
5

пожертвования от
граждан на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

всего

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

9

10

11
Изг. и распр. печатных
и иных агит. материалов

16.08.2021

67,50

137,04
44,00
44,00
47,40
47,40
228,44

0

Возвращено средств

дата операции

8
137,04

0,00

По состоянию на 16.08.2021
В тыс. руб.

67,50

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00
67,50

0,00
0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
Ленинский-Кировский (№ 13)
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1

2

всего

3

Миниханов Радик Минигалиевич
1.

2.

всего

8

дата операции

сумма, тыс.
руб.

назначение платежа

9

10

11

Возвращено средств

сумма, тыс.
руб.

12
100,00
15,00

Итого по кандидату

310,00

Мунжасаров Дамир Каирбекович

52,40

Итого по кандидату

52,40

Седельников Владимир Лукьянович

200,00
0,00
100,00

Итого по кандидату

16

335,00
697,40

50,00

43,00
52,40

190,00

3.
Итого

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма, тыс. наименование юриди- сумма, тыс. кол-во
руб.
ческого лица
руб.
граждан
4
5
6
7
ООО
«УРАЛМЕТАЛЛ200,00
50,00
1
СЕРВИС»
пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

По состоянию на 16.08.2021
В тыс. руб.

290,00
490,00

АО «АТЛАНТИДА-2000»
ООО ТПК «АГРОКУЛЬТУРА»

0,00

0,00
21.07.2021

52,40

52,40
29.07.2021

0,00
50,00

1

330,85
426,25

20 августа 2021 года

52,40
105,00
105,00
157,40

Изг. и распр. печатных и
иных агит. материалов
Изг. и распр. печатных и
иных агит. материалов

115,00

основание возврата

13
Возврат средств ЮЛ, не указавшему
все реквизиты платежа
Перечисление денежных средств в
доход бюджета

0,00

0,00
115,00
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 августа 2021 года 							
г. Омск

№ 128

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Омской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
В соответствии с абзацем четвертым статьи 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области
«О бюджетном процессе в Омской области» постановляю:
1. Определить основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему Указу.
2. Органам исполнительной власти Омской области, государственным органам Омской
области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области в соответствии
со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, при формировании бюджетных
ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Омской области
организовать работу по составлению проектов местных бюджетов на 2022 год (на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов) в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 16 августа 2021 года № 128 «Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.08.2021
года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 16 августа 2021 года № 128

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Омской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов обеспечивают преемственность направлений бюджетной и налоговой политики, определенных в предшествующем периоде, и разработаны в
целях определения условий, используемых при составлении проекта областного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных
характеристик и прогнозируемых параметров областного бюджета, а также для повышения
стабильности ведения экономической деятельности на территории Омской области и роста
налогового потенциала Омской области.
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов подготовлены:
1) на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации и Омской области о налогах и сборах, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, с учетом обеспечения реализации мероприятий, направленных на достижение
целей, целевых показателей и решение задач в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
2) исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития Омской области,
определенных Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, и Программой
оздоровления государственных финансов Омской области на 2017 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 24 марта 2017 года № 26-рп;
3) с учетом необходимости выполнения обязательств, устанавливаемых соглашением, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов Омской области, заключаемым ежегодно Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором Омской области в соответствии с пунктом 10 статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Основными направлениями бюджетной политики Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета в условиях сдержанной динамики роста доходов и ограничений по показателям
долговой нагрузки;
2) повышение эффективности расходов областного бюджета, сдерживание их роста путем:
- неустановления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
- обеспечения соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного для Омской области Правительством Российской Федерации;
- недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками
финансирования;
- реализации мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения получателями
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- привлечения государственными учреждениями Омской области внебюджетных ресурсов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и их направления в том числе на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) проведение взвешенной долговой политики путем:
- обеспечения потребностей областного бюджета в заемном финансировании при поддержании приемлемых уровней риска и стоимости заимствований;
- выполнения условий соглашений, которыми оформляется реструктуризация обязательств (задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета;
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- оптимизации структуры государственного долга Омской области в целях минимизации
стоимости его обслуживания;
- исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки;
4) повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской области путем:
- совершенствования механизма предоставления из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области;
- содействия сбалансированности местных бюджетов;
- применения стимулирующих механизмов предоставления финансовой помощи местным бюджетам;
5) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, сохранение достигнутых позиций в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных
данных;
6) реализация мероприятий, направленных на развитие в Омской области механизмов
инициативного бюджетирования;
7) повышение уровня финансовой грамотности населения Омской области;
8) сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы, определенных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Омской области;
9) устойчивое развитие социальной инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов первичного звена здравоохранения, дошкольных и общеобразовательных организаций, объектов социального и спортивного назначения в рамках региональных проектов
(программ) Омской области;
10) осуществление поддержки мероприятий, направленных на стимулирование развития
приоритетных отраслей сельского хозяйства, способствующих росту производства продукции и реализации ее на экспорт;
11) реализация мероприятий, включающих развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры и направленных на повышение качества жизни населения, проживающего в сельской местности, в том числе по комплексному развитию сельских территорий
Омской области;
12) устойчивое развитие современной дорожной отрасли Омской области в целях обеспечения эффективности функционирования дорожной инфраструктуры, повышения качественных характеристик сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;
13) усиление государственного финансового контроля за эффективным использованием
бюджетных средств путем:
- совершенствования механизмов внутреннего государственного финансового контроля
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- обеспечения контроля за законностью, своевременностью, достижением целей, показателей и результатов реализации государственных программ Омской области, региональных
проектов (программ) Омской области, направленных на достижение целей федеральных и
национальных проектов (программ);
14) осуществление государственными органами Омской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области в отношении подведомственных им заказчиков.
4. Основными направлениями налоговой политики Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:
1) укрепление доходной базы консолидированного бюджета Омской области с учетом изменения параметров налоговой системы;
2) поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Омской области;
3) создание благоприятного инвестиционного климата путем сохранения стабильных условий для деятельности инвесторов и развития механизмов привлечения инвестиций в Омскую область в целях реализации высокоэффективных инвестиционных проектов, расширения числа рабочих мест, создания новых организаций и производств;
4) совершенствование законодательства Омской области о налогах и сборах по итогам
мониторинга изменений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
5) формирование оптимальной налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в рамках установленных законодательством полномочий по применению
специальных налоговых режимов;
6) оптимизация состава региональных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок) с
учетом результатов оценки налоговых расходов Омской области, проведенной в соответствии
с постановлением Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 100-п «Об отдельных вопросах оценки налоговых расходов Омской области», а также общими требованиями к
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019
года № 796;
7) установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда,
с учетом недопущения роста налоговой нагрузки на иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность по найму на основании патента.

20 августа 2021 года
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене)по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 16 сентября 2021 года
в 07:00 (время – московское)
Собственник
Начальная Задаток Шаг
Объект продажи
Адрес
аукциона №
(должник)
цена (руб.) (руб.)
Лота
(руб.)
Объект незавершенного строительства,
назначение: нежилое, общей площадью 633,5 кв.
м, степень готовности 80 %, литер А, А1, А2, А3,
А4, А5, кадастровый номер 55:36:050208:11892,
земельный участок, площадью 3274 кв. м,
кадастровый номер 55:36:050208:3019, земли
поселений, для общественно-деловых целей
под здание

г. Омск, ул. Андрианова, д. 2а
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – 2-этажное здание. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, г. Омск,
Советский АО, ул. Андрианова, д. 2а

Омская область, Черлакский р-н, с. Елизаветинка, 380 метров на юго-восток от жилого
дома № 6 по ул. Береговая
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами
земельный участок, площадью 3630 кв. м,
участка. Ориентир – жилой дом. Участок
кадастровый номер 55:31:021903:667, земли
примерно в 380 м, по направлению
сельскохозяйственного назначения, для разме- находится
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес
щения склада
ориентира: Омская область, Черлакский р-н,
с. Елизаветинка, ул. Береговая, д. 6
Квартира, общей площадью 63,5 кв. м, кадастро- Омская область, Нижнеомский р-н, с. Соловый номер 55:16:080101:572
вецкое, ул. Спортивная, д. 7, кв. 1

668 800
ИП Мазурин И.Ю. 63
в т.ч. НДС 3 183 000 500 000

7326

Шурпо В.В.

540 000

27 000

20 000

7329

Фомина А.В.

197 500

9 000

10 000

7333

Зерносклад панельный, общей площадью 717,3
кв. м, кадастровый номер 55:31:021903:671,

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по
реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту
№____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 13 сентября 2021 года
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о
результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 23 августа 2021 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 13 сентября 2021 года в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 сентября 2021 года в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать
по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух
покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим
образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника
торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по
взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.
В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии
среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы
и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация, раскрываемая обществом с ограниченной ответственностью «Омская
энергосбытовая компания» в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. за № 24.: подпункт «а» пункта
49 Стандартов: объемы покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности), цены на электрическую энергию (мощность);
подпункт «г» пункта 49 Стандартов: цены и объемы электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина
корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе
оптового рынка; подпункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы продажи электрической энергии (мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем
объекте, точки поставки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической энергии
(мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования соответствующего производителя электрической энергии (мощности) и сетевой организации,
заключивших указанный договор. Информация за июль 2021 года размещена на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания»
в сети «Интернет» https://www.omesc.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность судьи:
Тюкалинский городской суд Омской области – 1
Полтавский районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 20.09.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий
мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 29 в Таврическом судебном районе Омской области – 1
мировой судья судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе Омской области – 1
мировой судья судебного участка № 106 в Кировском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 20.09.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение (квартира), общей площадью 52,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:151167,
г. Омск, ул. М.А. Булгакова, д. 1, кв. 21 (собственник (должник) – Бартусевич Г.Ф.).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Актуально
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ
ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Президент РФ подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–
2024 годы. Предыдущий план был двухлетним, его приняли летом 2018 года. Документ
был размещен на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа.
– В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый национальный план противодействий коррупции на 2021–2024 годы», – цитируют «Известия» текст документа. Согласно указу госорганы, органы местного самоуправления и организации должны проводить мероприятия, «направленные на
предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию
последствий коррупционных правонарушений.
Руководство федеральных органов власти должно обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции, сказано в документе.
Также Владимир Путин поручил кабмину до 15 октября представить предложения по улучшению механизма представления сведений о доходах лицами, замещающими государственные должности.
Ко всему прочему, президент обязал Генпрокуратуру и ЦБ до 3 ноября «подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов,
касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну,
при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции».

ВАДИМ ЧЕЧЕНКО РАССКАЗАЛ О ДОХОДАХ
И РАСХОДАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОЛГОДА
Глава областного минфина представил членам областного правительства отчет об
исполнении регионального бюджета за шесть месяцев текущего года. Он отметил,
что первоочередные социальные обязательства были выполнены. Как сообщил на
сегодняшнем заседании областного правительства министр финансов Вадим Чеченко, за
полгода в бюджет области поступило 52,6 млрд рублей.
Эта сумма на 5 млрд больше, чем поступило в аналогичном периоде прошлого
года. Расходы при этом составили 50,7 млрд рублей.
Положительную динамику обеспечили налоговые и неналоговые доходы. Общий
объем этих поступлений составил 36,6 млрд рублей. Рост к аналогичному уровню
прошлого года составил 15,1%. В том числе федеральный транш – 16 млрд рублей,
что также выше прошлогодних показателей на 200 млн рублей.
Расходы областного бюджета за шесть месяцев текущего года также выросли
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 13,4%. Из общей суммы расходов 82% – это расходы на первоочередные обязательства.
Среди них зарплата бюджетникам, социальные выплаты, субсидии местным
бюджетам, налоговые и коммунальные платежи, питание и медикаменты, обслуживание госдолга. Кабмин принял проект исполнения бюджета.
А первый заместитель председателя областного правительства Валерий Бойко
обратил внимание руководителей министерств и ведомств, что во втором полугодии нужно уделить особое внимание расходам, связанным со строительством объектов, реализацией мероприятий нацпроектов, осуществлению запланированных
на текущий год закупок, а также контролю за своевременным исполнением подрядчиками и поставщиками обязательств по заключенным госконтрактам.

ОМСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОПОЛНИЛИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ СТРАНЫ
НА 131 МЛРД РУБЛЕЙ
Омские налоговики подвели итоги по поступлениям за семь месяцев 2021 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года местные плательщики перечислили
на 16,7 млрд рублей больше. При этом в федеральный бюджет поступило 44,2 млрд
рублей. По данным регионального управления ФНС, с января по июль 2021 года
от налогоплательщиков Омской области в консолидированный бюджет страны поступило
порядка 131 млрд рублей налогов и сборов.
Эта сумма превышает прошлогодний показатель на 14,6%, или на 16,7 млрд рублей. Как отмечают в ведомстве, из этих средств в федеральный бюджет поступило
44,2 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 10,8%, или на 4,3 млрд рублей.
В основном поступления сформированы такими налогами, как акцизы на подакцизные товары 46,6% (в том числе акцизы на нефтепродукты – 40,3%), НДС – 20,4%,
налог на доходы физических лиц – 14,1%, налог на прибыль – 11,2%. «По сравнению
с допандемийным периодом, 7 месяцами 2019 года, поступления увеличились на
23,8%, или на 25,2 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет рост составил
23,6%, или 8,4 млрд рублей.
– По всем основным доходным источникам как в 2020-м, так и в 2019 году обеспечена положительная динамика поступлений налогов за исключением налога на
имущество, – добавили в ведомстве.
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ В ОМСКЕ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Сейчас проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность всех сетей
и запорной арматуры, а также устраняются выявленные повреждения. В Омске
администрации всех округов вместе с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими
организациями заканчивают подготовку к отопительному сезону.
Как рассказали в администрации Советского округа, сейчас проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность всех сетей и запорной арматуры,
устраняются выявленные повреждения.
– В Советском округе подготовка к зиме началась в конце мая. К сентябрю весь
жилой фонд, коммуникации и объекты теплоснабжения округа должны быть полностью подготовлены к отопительному сезону. Все проблемные вопросы берутся на
контроль штаба по подготовке к отопительному сезону, который проводится с обязательным приглашением руководителей управляющих организаций Советского
округа, представителей ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов, –
рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского округа Анастасия Курманова.
Полная готовность объекта к зиме означает, что узлы и технические детали тепловых систем соответствуют нормативам.
Как сообщили в мэрии Омска, все потребители тепловой энергии должны быть
подготовлены к предстоящему отопительному сезону до 15 сентября.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ
В СТРАНЕ «САНИТАРНЫЙ ЩИТ»
Программа позволит запустить единый алгоритм борьбы с эпидемиологическими угрозами,
выявлять новые инфекции за 24 часа, готовить вакцины за четыре дня. «Санитарный
щит» войдет в народную программу партии.
Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре: лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда,
секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан», который прошел в штабе общественной поддержки партии.
– Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый
алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб.
Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты
от «Единой России» готовы с правительством их подготовить, – подчеркнул он.
Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимально короткое время качественных вакцин.
Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям. Как
рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, первое – своевременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на
территории страны.
– При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре установить 241 пункт пропуска, – пояснила она.
Одновременно для каждого жителя страны в любой ее точке должна быть доступной быстрая диагностика инфекций. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна действовать
своя лаборатория.
Зампред правительства также сообщила, что пандемия показала необходимость подготовки медперсонала «другого качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности.
Еще одно важное направление – научная составляющая. Предполагается разрабатывать тесты за четыре дня, а вакцины – за четыре месяца. Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиально новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено
30 млрд рублей. При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для
коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак.
Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где
активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание
ПЦР-тестов, сданных в РФ, а также полученных на «Госуслугах» QR-кодов.
– Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к
моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код.
Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы, – сказал Андрей Турчак.
По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных
лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры.
– Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают
угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех
пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику, – сообщила она.
При этом стоимость и скорость получения результатов анализов должна быть
снижена. Неизвестную инфекцию предполагается расшифровывать за 24 часа, а
на разработку тест-системы на неизвестную инфекцию должно уходить четыре
дня.
Ранее о необходимости создания «Санитарного щита» заявил Президент РФ
Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть
готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое
короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству.
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Актуально
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ И ГЛАВА
МИНПРИРОДЫ РФ АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
СВЕРИЛИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ» ПЛАНЫ
На встрече глава региона рассказал, как в Омской области идет реализация нацпроектов
«Чистый воздух» и «Чистая страна». Обсуждались, в частности, планы по газификации
частных жилых домов в Омске и выполнение целевого показателя по снижению выбросов
загрязняющих веществ на 20%.
Напомним, по разработанному комплексному плану по снижению выбросов в
Омске предусмотрена газификация частного сектора. Это поможет избавиться от
печного отопления и снизить негативное воздействие на воздух. Подключить к голубому топливу планируется 15 тыс. домовладений.
На встрече затронули и новые правила предоставления российским регионам
субсидий на газификацию. Деньги можно направлять только на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей, но не газификацию самих
частных домовладений. Необходимо внесение изменений, предусматривающих
возможность компенсации затрат на газовое оборудование и работы по переводу
отопления с печного на газовое внутри домов.
– Омск входит в число городов – промышленных центров. Для контроля за выбросами Росгидромет в 2020–2021 годах в рамках программы «Чистый воздух» проводит модернизацию постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в
Омске. Кроме того, недавно правительство РФ приняло решение выделить региону
дополнительные средства для обновления городского транспорта, работающего
на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные автобусы,
что также позволит снизить объем вредных выбросов, – отметил Александр Козлов.
Затронули вопрос и ликвидации свалок. Как ранее сообщалось, с 2022 года планируется ликвидация Центральной и Советской свалок в Омске. Документы для отбора федерального ведомства уже подготовлены, по Центральной свалке власти
ждут заключения госэкспертизы. Если Минприроды РФ будет проводить дополнительный отбор, Омская область сможет претендовать на федеральную поддержку
по ликвидации свалки уже в этом году.
Глава региона поднял тему речного судоходства: «В советское время грузооборот достигал 1,2 млн тонн в год, а сейчас объем перевозок по Иртышу почти в
десять раз меньше – около 150 тыс. тонн в год. Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние судоходного русла, отсутствие стабильно
высокого уровня воды. Строительство гидротехнических сооружений и принятие
общего с Республикой Казахстан регламента по увеличению объемов попуска воды
позволит использовать суда со средней осадкой и будет способствовать увеличению товарооборота между регионом и соседним государством, а также выходу
продукции Омской области и Республики Казахстан на международные рынки через инфраструктуру Северного морского пути».
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации поддержал инициативу омского губернатора по созданию рабочей группы по охране и использованию
водных ресурсов трансграничного бассейна реки Иртыша. В составе будут эксперты
как с российской, так и с казахстанской стороны. Вместе они планируют изучать возможности увеличения попусков для обеспечения навигации на реке Иртыше.

БУРКОВ ДОГОВОРИЛСЯ С «ЭТАЛОНОМ»
О ВОЗВЕДЕНИИ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ОМСКА
МИКРОРАЙОНА «ЗЕЛЕНАЯ РЕКА»
Основное соглашение о застройке было подписано главой региона на Питерском
международном экономическом форуме. Микрорайон «Зеленая река» должен появиться
в границах улиц Волгоградской, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской
и Кондратюка.
Речь идет о площадке, которую раньше называли «Новой Чукреевкой», застройщиком здесь выступает ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск».
Это дочерняя компания группы «Эталон» миллиардера Владимира Евтушенкова.
17 августа губернатор Омской области и мэр Омска Оксана Фадина, а также
президент группы «Эталон» Геннадий Щербина подписали дополнительное соглашение, в котором прописаны конкретные условия взаимодействия региона и компании в рамках реализации крупного инвестпроекта.
Как подчеркнул президент группы «Эталон» Геннадий Щербина, планируется
реализовать масштабный проект комплексной застройки, как это было сделано с
такими проектами, как «Галактика» в Санкт-Петербурге и «ЗиЛ-Юг» в Москве. По его
мнению, новая обустроенная зона в городе даст толчок к развитию Омска и Омской
области.
– Мы с удовольствием пришли в этот большой, крупный, солидный регион из
своих традиционных Санкт-Петербурга и Москвы и считаем, что этот проект будет
очень удачным, и мы приложим все усилия для того, чтобы наш проект стал знаковым не только в Омской области, – высказался Геннадий Щербина.
Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что приход такого крупного игрока на строительной рынок позволит увеличить конкурентную среду и повысить качество этого жилья. По его словам, сейчас компания заходит на земельный
участок для строительства жилья в рамках масштабного инвестиционного проекта.
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– Часть возводимых площадей по соглашению в рамках платы за землю будет
передана в муниципалитет для того, чтобы мы могли предоставить квартиры очередникам. Этот момент очень важен для региона – мы получаем инвестора, который готов передавать часть площадей безвозмездно для предоставления его тем
категориям граждан, кому оно положено по закону, – сказал Бурков.
Также он отметил, что это жилье иного уровня, чем строится в Омске. Эта компания с новыми технологиями, подходами, даже не с точки зрения строительства,
а концепта, считает глава региона. Александр Бурков обратил внимание на то, что
нужно поднять планку по комфортной среде пребывания в микрорайоне.
Новый микрорайон должен быть обустроен таким образом, чтобы там можно
было поставить машину не перед подъездом, не на детской площадке, а на подземной стоянке. Должны быть предусмотрены места, где можно оставить детские коляски, велосипеды и где есть рекреации для отдыха жителей, есть закрытые дворы,
где безопасно для детей.
Во время подписания трехстороннего соглашения выступила и мэр Омска Оксана Фадина.
– Это современный подход к комплексному развитию жилого строительства,
где задача стоит полностью обеспечить современную социальную инфраструктуру: школы, детские сады и спортивно-оздоровительные комплексы, – подчеркнула
Фадина.
Рассказала мэр Омска и о том, что на данный момент горожане часто задают
вопрос о том, каким образом будет решаться еще и зеленое строительство.
«Мы уже неоднократно освещали совместную работу, а сейчас ведется разработка проекта планировки, его обновление. Наша задача – ответить нашим жителям, что там, действительно, будет развиваться парковая зона по всем современным европейским стандартам в рамках федерального проекта «Комфортная
городская среда»», – подытожила Оксана Фадина.

В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ОМКА ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
ОТКРЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Благодаря нацпроекту «Культура» в учебном заведении также появилась новая мебель.
В Омской области еще одна детская школа искусств открылась после капитального
ремонта – на этот раз в селе Нижняя Омка. С праздником детей и педагогов поздравили
министр культуры Юрий Трофимов, председатель Законодательного Собрания Владимир
Варнавский и глава района Анатолий Стадников.
Нижнеомская ДШИ переехала в здание, где сейчас находится, в 1990 году. За
это время в учебном учреждении проводился лишь косметический ремонт. Сейчас
фотографии «до» можно увидеть на специальном стенде, который установили перед центральным входом в ДШИ. После капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура» школа изменилась до неузнаваемости.
Ремонт прошел в кабинетах и коридорах, все старые окна и двери были заменены
на новые, установлена новая система освещения, в классах появилась новая мебель
и оборудование, установлены водонагреватели. Отремонтирован фасад здания.
– В нашей ДШИ занимаются 115 детей из райцентра и близлежащих сел, действуют четыре отделения. Мы гордимся тем, что 70% педагогического состава – это
наши выпускники, которые после окончания учебных заведений вернулись в родное
село. Сейчас, я уверена, они с еще большим желанием приступят к своей работе,
потому что для них и для детей созданы все условия, – отметила директор учебного
заведения Вероника Фокина.
Выпускники ДШИ не могли пропустить такое событие – на открытие приехала
студентка Омского музыкального училища имени Шебалина Ксения Андрющенко,
которая исполнила для гостей романс из оперетты Дунаевского «Сын клоуна». Прозвучали творческие поздравления от педагогов и учащихся ДШИ.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал, что, несмотря
на то, что в регионе в этом году отремонтировано больше половины имеющихся
детских школ искусств, работа на этом не заканчивается.
– В Омской области 66 детских школ искусств, половину из них после капитального ремонта в рамках нацпроекта «Культура» мы сдаем в этом году. Однако наша цель
– привести в порядок их все, такую задачу ставит перед нами и губернатор Александр
Бурков. С большой радостью я сегодня побывал в Нижнеомской ДШИ, прекрасно
знаю, в каком состоянии она находилась. Школу теперь не узнать. Внесли свою лепту
и преподаватели с художественного отделения, их дизайнерский подход сработал –
в школе стало светло и уютно, – оценил изменения министр Юрий Трофимов.
В ближайшие дни свои двери распахнут детские школы искусств в Исилькульском и Павлоградском районах.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (21-11-43)
Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (21-11-43).
Корректор: ЛЯШКО Олеся Валерьевна (21-11-43).
Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (21-06-31).

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии»,
г. Омск, ул. Герцена, 65а. Печать офсетная.
Заказ № 479
Время подписания в печать по графику в 20.40
Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 135 экз.
Цена свободная

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

20

20 августа 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

